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Развитие дыхания – важный этап коррекционного воздействия на всех 

детей с речевыми проблемами, а также детей с частыми простудными 

заболеваниями и заболеваниями  лор - органов.  

  У данной категории детей вдох и выдох ослаблены и , как следствие, 

речь приглушенная: не хватает силы воздушной струи для проговаривания 

ряда звуков родного языка. Кроме того, им трудно на одном выдохе 

произносить длинные фразы, что часто приводит к нарушению плавности 

речи (ребенок вынужден «добирать» воздух на середине фразы). 

   Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. 

   Выполнение дыхательной  гимнастики помогает сохранить,  

укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и 

жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. Особенностью 

дыхательной гимнастики является то, что она хорошо запоминается и после 

тренировки выполняется легко и свободно. 

       Для того, чтобы сформировать навык правильного дыхания в 

оптимальные сроки необходимо комплексное воздействие, которое 

заключается в привлечении специалистов дошкольного учреждения и  

включении дыхательных упражнений во все  виды деятельности детей. 

   Рекомендуется включать дыхательные упражнения  в комплекс 

утренней гимнастики, на физкультурных занятиях. Прекрасным средством 

тренировки дыхания является йога (элементы которой также нужно включать 

в занятия физической культурой).  

   Пение - это лучшая форма дыхательной гимнастики. У детей 

формируется правильное дыхание, укрепляются легкие и голосовой аппарат. 

Кроме того, певческая деятельность способствует формированию 

правильной осанки. Именно поэтому вокальные логопедические распевки  

необходимо применять в каждом занятии. Хотелось бы отметить: для детей 

старшего дошкольного возраста очень полезно периодически пользоваться 

таким приемом, как пропевание мелодии знакомой песни без слов (например, 

на слоги ду и ля ). 

    Дыхательные игры являются обязательной частью и логоритмических 

занятий. Сюда же рекомендуем включать и упражнения фонетической 

ритмики. Фонетическая ритмика- это система двигательных упражнений, в 

которых крупная и мелкая моторика рук, ног, головы и туловища 

способствует произнесению определенного речевого материала (звука, слога, 

фразы, текста). Одновременно ведется работа над голосом и речевым 

дыханием. Дыхательные упражнения сочетаются с движениями рук, 



поворотами туловища, наклонами вправо, влево, наклонами и поворотами 

головы.  

    При сочетании дыхательных и физических упражнений возрастает 

объем и глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, 

координируются общие и дыхательные движения и , в целом, улучшается 

функциональная деятельность всех органов и систем организма. 

   Первоначально работу над выработкой диафрагмального дыхания 

рекомендуется  выполнять лежа (в этом положении легче правильно дышать, 

держать паузу), а затем в положении сидя, стоя. Во время вдоха, если 

ребенок лежит, брюшная стенка должна подниматься вверх; если сидит или 

стоит – выдвигаться вперед, при выдохе живот должен втягиваться. 

   Эта работа включается в комплекс гимнастики, проводимой 

воспитателем после дневного сна (в кроватках). По пути следования из 

спального помещения в группу рекомендуется развесить сменяемые 

дыхательные тренажеры. Перед прогулкой предложите выполнить детям 

несложную закаливающую гимнастику, и - детские носики забудут про 

болезни. 

   Дыхательные, звуковые упражнения должны  стать обязательной 

частью занятий воспитателей, коррекционных пятиминуток.  

   Таким образом, только при комплексном воздействии специалистов 

(логопед, воспитатель, музыкальный работник, инструктор по физической 

культуре) и  включении специальных упражнений во все виды 

образовательной и свободной деятельности детей создается база для развития 

и совершенствования дыхательной функции дошкольников, развития речи и 

общего оздоровления детей. 
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